создание общественных объединений обучающихся в
установленном федеральным законом порядке;
2.1.4. посещение по своему выбору мероприятий, проводимых в
колледже, и не предусмотренных учебным планом;
2.1.5. создание студенческих отрядов, представляющих собой
общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых
является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших
желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях
экономики.
3.Дополнительные меры социальной поддержки и стимулирования
3.1. Обучающиеся имеют право на получение различных видов
материальной поддержки при наличии у колледжа средств от приносящей
доход деятельности.
3.2. Обучающиеся имеют право на охрану здоровья, которая включает
в себя:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания обучающихся;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
колледже;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в колледже;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
3.3. В целях защиты своих прав обучающиеся, а также родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся
самостоятельно или через своих представителей вправе:
направлять Министерство образования Тверской области
(Учредителю колледжа) обращения о применении к работникам колледжа,
нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей

(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
дисциплинарных взысканий;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты прав и законных интересов.
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